
1 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

по технологии 4 класс 
 

Составитель:  

Дзюба Г.Е., учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории. 

       Пользователи:  

Кондратьева О.В. учитель начальных классов 

 высшей квалификационной категории, 

Андреева О.И., учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

                                                                                                                                   Ивликова Н.В., учитель начальных классов 

                                                                                                                                         высшей квалификационной категории 

 
 

 

 

2020-2021 гг 



2 

 

            Структура рабочей  программы учебного предмета  «Технология» составлена на основании  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования , утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г.№373 и  Приказа  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015  года №1576 «О внесении 

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г№373. 

Данная программа основывается на концепции образовательной области «Технология» и решает задачи по формированию опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково- аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

На изучение технологии в 4 классе отводится 1 час в неделю или 34 часа в год.   

1.Учебник: Е. А. Лутцева  «  Технология»,  4 класс,  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений   

 Москва,  Издательский  Центр  «Вентана-Граф», 2014 год 

2.Рабочая тетрадь:  Е. А. Лутцева,  «Ступеньки к мастерству»,  4 класс,  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений   

 Москва,   Издательский  Центр  «Вентана-Граф», 2014 год 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

–понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с определённой культурой; 

- уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 - уважительное отношение к труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда;  

 - понимание важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

У выпускника могут быть сформированы: 
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– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

нормами; 

- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений,соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительного отношения 

к результатам труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 
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Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, рабочей тетради; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; использовать знаково-символичные средства для 

решения различных учебных задач; 

  - устанавливать основания для сравнения; 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие существенные признаки и распределять 

(классифицировать) их на группы; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать знаково-символические средства для представления информации; 

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, наглядной); 

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в 

которой выделены существенные признаки объекта. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче; 

 - участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать 

взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно использовать в них разнообразные средства языка; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения возникающих 

проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

– оперировать в речи языком предметной области, использовать соответствующие понятия; 

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 - организовывать и осуществлять поиск нужной информации для решения практической литературной или учебной задачи; 

 - использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

- развить способность к разработке нескольких вариантов решений технологических задач, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом 

 - выбирать адекватные стоящей литературной задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-   работать в программах Word, Power Point; 

 - активно использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 - планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы;  
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 - удобно и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами;  

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии в собственной творческой деятельности; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

 - изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным 

условиям (описанию, теме);  

 - анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида конструкции, способа соединения деталей; 

 - использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых и бросовых материалов при создании объемных 

моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

 - использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду; 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

- - находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

- работать с доступной информацией. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций; 

 - использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций; 

- работать в программах Word, Power Point; 

 - использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над изделием; 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

– составлять и изменять таблицы. 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

  

     Информационный центр (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентации. ПрограммаPower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (2 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя.  

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Плетеные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя.  

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. Проверим себя.  

Студия «Мода» (6 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани.  

Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (4 часа) 

Плетеная открытка. День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (6 часов) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка щелкунчик. Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

№ Содержание программного 

материала 

Кол-во  

часов 

Конструирование,  

моделирование 

Работа с 

бумагой, 

картоном, 

фольгой 

Работа с 

пластичными 

материалами 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект Работа на 

компьютере 

1 Информационный центр 3     1 2 

2 Проект «Дружный класс» 2  1   1  

3 Студия «Реклама»  

 
4 1 1  1 1  
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4 Студия «Декор интерьера» 6 1  1 3 1  

5 Новогодняя студия  

 
3 1 1  1   

6 Студия «Мода» 6 1 1 1 2 1  

7 Студия «Подарки» 4  1 1 1   

8 Студия «Игрушки»  6 1 1 1 2 1  

 ИТОГО: 34 5 6 5 10 6 2 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

Темы 

 

Предметные результаты 

 

Форма контроля 

Информационный центр (3 ч.) 

1 Вспомним и обсудим  повторить изученный в третьем классе материал; 

  вспомнить технологии ручной обработки изделий и требований к изделиям 

(прочность, удобство, красота). 

 Сравнить  дома поросят из сказки «Три поросенка» по прочности, удобству и 

красоте. 

беседа 

2 
Информация. 

Интернет. Создание 

текста на компьютере. 

 Повторить место и роль человека в мире компьютеров; 

 Вспомнить составляющие части и назначение компьютеров; 

 Познакомить с понятием «сканер» и его назначением; 

Работа на компьютере 



9 

 

 Провести исследование по узнаванию предметов. 

 Учить создавать текст и таблицы с помощью программы Microsoft Word 

3 
Создание 

презентации. 

ПрограммаPower 

Point. Проверим себя. 

 Познакомить с термином «презентация» и «компьютерная презентация» 

 Учить создавать презентацию с помощью программы Power Point; 

 Провести опрос по пройденному материалу. 

Работа на компьютере. 

Презентация 2-3 слайда. 

                                                                       Проект «Дружный класс» (2 часа) 

4 Презентация класса. 

Эмблема класса. 

 Поставить конструктивно – технологические задачи по дальнейшему выполнению 

технологического проекта; 

 Познакомить с термином «эмблема» и её назначением; 

 Придумать и изготовить эмблему своего класса. 

Изделие: эмблема класса 

5 Папка «Мои 

достижения». 

Проверим себя 

 Выполнить коллективный технологический проект «Мои достижения» с 

использованием памятки 4; 

 Провести тест «Проверим себя». 

Изделие: проект«Мои 

достижения» 

                                                                   Студия «Реклама» (4 часа) 

6 Реклама. 
 Познакомить с ролью и видами рекламы (звуковая, зрительная и комбинированная) в 

современном мире; 

  Познакомить с профессией маркетолога и его роли в продвижении товара на рынке; 

 Выполнить творческую работу по созданию рекламы знакомого ученику товара. 

Плакат (или 

компьютерная 

презентация) товара (по 

выбору) 

7 Упаковка для 

мелочей. 

  Поиск оптимальной упаковки товара из предложенных вариантов (удобство, 

яркость, прочность, экономичность и т.д.); 

 Сравнить различные виды упаковок по их разверсткам; 

 учить использовать ранее изученные способы отделки, художественные приемы и 

Изделие: упаковка для 

мелочей (бумага, картон) 
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техники для декорирования изделия; 

  Выполнить индивидуальную (или парную)  работу по созданию упаковки к подарку 

(постановка конструкторско-технологических задач, создание разверстки упаковки и 

конечного продукта) 

8 Коробочка для 

подарка. 

 Вспомнить с разнообразие форм объемных упаковок, с чертежами разверток; 

 учить читать развертки куба, соотносить детали и обозначения на чертеже, размечать 

развертки по их чертежам, собирать куб из развертки. 

 учить использовать ранее изученные способы отделки, художественные приемы и 

техники для декорирования подарочных коробок. 

 совершенствовать умения узнавать и называть изученные линии чертежа, подбирать 

материалы и инструменты для выполнения предложенного изделия, обосновывать 

свой выбор; 

 использовать ранее освоенные способы разметки и соединений деталей; 

Изделие: упаковка для 

подарка (бумага, картон) 

9 
Упаковка для 

сюрприза.  

Проверим себя.  

 

 Учить читать развертки разной формы и находить развертки одного изделия; 

 Учить делать эскизы нескольких разверток (форма основания по выбору ученика) 

 учить читать развертки пирамиды, соотносить детали и обозначения на чертеже, 

собирать пирамиду из развертки. 

 Выполнить индивидуальную работу по созданию праздничной упаковки (постановка 

конструкторско-технологических и дизайнерских задач, создание разверстки 

упаковки и конечного продукта); 

 учить использовать ранее изученные способы отделки, художественные приемы и 

техники для декорирования подарочных коробок. 

 Учить использовать в работе шаблон, предложенный учебным пособием (стр.38 

учебника) 

Изделие: упаковка 

пирамидной формы (бумага, 

картон) 
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                                                     Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

10 Интерьеры разных 

времен. 

 Познакомить со стилями рококо, модерн и минимализм в интерьере. 

 Познакомить с особенностями традиционного интерьера дворцов и крестьянских изб; 

 Познакомить с особенностями современных интерьеров. 

Проектная работа 

«Интерьер комнаты» 

11 Художественная 

техника «декупаж». 

 Познакомить с художественной техникой «декупаж» и её особенностями; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

 учить выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного изделия; 

Изделие (по выбору) в 

технике «декупаж» 

12 Плетеные салфетки. 
  Рассмотреть виды тканей бортовка, саржа, атлас и соответственные им виды 

плетения; 

 учить выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного изделия; 

 дать общее представление декора в изделиях; 

 дать общее представление о прочности как техническом требовании конструкции; 

 расширить представление о видах соединения деталей конструкции, о способах 

подвижного и неподвижного соединения деталей; 

Изделие: плетеные 

салфетки 

13 Цветы из креповой 

бумаги. 

 использование цвета и фактуры бумаги для имитации конструктивных и 

декоративных элементов (цветов); 

 учиться выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного 

изделия.; 

 изучение свойств креповой бумаги и приёмов работы с ней; 

 создание технологической карты изготовления изделия 

Изделие: букет цветов из 

креповой бумаги 

14 Сувениры на 
 рассмотреть способы соединения деталей в изделии при помощи скрепок, булавок, 

Изделие: сувенир – 



12 

 

проволочных кольцах. ниток, кнопок и т.д.; 

 создать сувенир - подвеску на кольцах. 

 учить подбирать размеры изготавливаемых изделий в зависимости от места их 

использования; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор. 

подвеска на кольцах 

15 
Изделия из 

полимеров. Проверим 

себя.  

 

 Познакомить с различными полимерными материалами (пластик, полиэтилен, 

пенопласт, поролон) и особенностями соединения деталей изделия из полимерных 

материалов; 

 Заполнить сравнительную таблицу полимерных материалов; 

 учить подбирать размеры изготавливаемых изделий в зависимости от места их 

использования; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

 Выполнить парную (групповую) работу по выполнению изделия из полимерных 

материалов. 

Изделие: изделие (по 

выбору) из полимерных 

материалов. 

                                                             Новогодняя студия (3 часа) 

16 Новогодние традиции. 
 учить подбирать размеры изготавливаемых изделий в зависимости от места их 

использования; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

 рассмотреть необычные конструкции новогодних подвесок, при изготовлении 

которых можно использовать разные геометрические формы: призмы, пирамиды, 

формы подарочных упаковок. 

Изделие: подвеска из 

пирамид 
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17 Игрушки из трубочек 

для коктейля. 

 учиться выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного 

изделия.; 

 расширить представление о видах соединения деталей конструкции, о способах 

подвижного и неподвижного соединения деталей; 

 заполнить таблицу по поиску возможных путей соединения трубочек между собой; 

 рассмотреть различные варианты украшений изделий из трубочек; 

Изделие: игрушка из 

трубочек для коктейля 

18 
Игрушки из 

зубочисток. Проверим 

себя.  

 

учиться выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного 

изделия.; 

расширить представление о видах соединения деталей конструкции, о способах 

подвижного и неподвижного соединения деталей; 

рассмотреть необычные конструкции игрушек, при изготовлении которых можно 

использовать разные геометрические формы: призмы, пирамиды; 

заполнить таблицу по поиску возможных путей соединения зубочисток между собой; 

рассмотреть различные варианты изделий из зубочисток; 

 

Изделие: игрушка из 

зубочисток 

                                                                              Студия «Мода» (6 часов) 
 

19 История одежды и 

текстильных 

материалов. 

Исторический костюм. 

 познакомить с профессиями, связанными с изготовлением швейных изделий; 

 дать общее представление о назначении швейной машины, бытовых и 

промышленных швейных машинах различного назначения; 

 познакомить с эластичными видами тканей, с его механическими и 

технологическими свойствами, с формообразованием деталей из трикотажа 

способом набивки с последующей утяжкой и стяжкой на проволочный каркас; 

 познакомить с историей моды и историей костюма (женского и мужского); 

Беседа 

Презентация 

кроссворд 

20 Одежда народов 

России. Синтетические 

ткани.  

 познакомить со способами оформления подставок для фигур в исторических 

костюмах; 

 познакомить с одеждой народов России и её особенностями; 

Изделие: объёмная 

кукла (из бумаги) 
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 заполнить таблицу по сравнению синтетических и натуральных тканей (строение, 

особенности строения нитей, сминаемость и т.д.); 

 рассмотреть схематические изображения деталей женского костюма; 

 создание схемы объёмной куклы в технике бумажной пластики. 

21 Твоя школьная форма.  познакомить с видами школьной одежды; 

 разработать  проект «Школьная форма» 

Проект «Школьная 

форма» 

22 Объёмные рамки.  познакомить с вариантами объёмных рамок и комбинаций их оформления; 

 придумать свои варианты декорирования объёмной рамки. 

Изделие: 

декорированная объёмная 

рамка 

23 Аксессуары одежды.  познакомить с конструктивными особенностями изделий типа неваляшки; 

  познакомить с возможностями использования вторсырья; 

 совершенствовать умения решать конструкторско-технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса знаний и умений, подбирать материалы и инструменты 

для выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор. 

Изделие: акксессуар 

одежды (по выбору) 

24 Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

 совершенствовать умения решать конструкторско-технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса знаний и умений, подбирать материалы и инструменты 

для выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 рассмотреть приёмы вышивки лентами (петелька под корешок, петелька в прикреп); 

 выполнить декорирование одежды вышивкой лентами. 

Изделие: вышивка 

лентами 

                Студия «Подарки» (4 часа)  

25 Плетеная открытка.  совершенствовать умения решать конструкторско-технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса знаний и умений, подбирать материалы и инструменты 

для выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 учиться выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного 

Изделие: плетеная 

открытка 

26 День защитника 

Отечества. 

Изделие: колесо с 

плетеными элементами 

27 Открытка с Изделие: лабиринт из 
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лабиринтом. изделия.; 

 рассмотреть конструкцию колеса для изготовления изделия ко Дню Отечества; 

 рассмотреть конструкцию лабиринта для создания из подручных средств лабиринта 

из запутанных нитей для маленького шарика и бусины; 

 рассмотреть технологии изготовления цветка; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор. 

перепутанных нитей 

28 Весенние цветы. 

Проверим себя. 

 

Изделие: объёмные 

цветы 

                 Студия «Игрушки» (6 часов)  

29 История игрушек.  Познакомить с историей игрушки и их видами; 

 Знакомство с народными игрушками и их особенностями. 

беседа 

30 Игрушка – 

попрыгушка. 

 Познакомить с назначением народной игрушки; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

 создать игрушку-попрыгушку. 

Изделие: игрушка - 

попрыгушка 

31 Качающиеся игрушки.  совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

 рассмотреть механизмы подвижного соединения деталей для изготовления игрушки 

– качалки; 

 взять за основу шаблон с 105 учебника для изготовления изделия. 

Изделие: качающаяся 

игрушка 

32 Подвижная игрушка 

щелкунчик. 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

 объяснить смысл шарнирного соединения деталей в их подвижности относительно 

друг друга; 

Изделие: подвижная 

игрушка щелкунчик 
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 взять за основу шаблон учебника для изготовления изделия. 

 

33 Игрушка с 

рычажным механизмом. 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

 объяснить смысл механизма, созданного рычажным способом. 

Изделие: игрушка с 

рычажным механизмом 

34 Подготовка 

портфолио. Проверим 

себя. 

 

 совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор. 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

  - выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

Выставка работ, 

выполненных в изученных 

художественных техниках 

 ИТОГО: 34 часа   

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева «Технология» 4 кл. Москва « Просвещение», 2017 г. 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь Москва « Просвещение», 2017 г. 

3. Поурочные разработки по технологии 4 класс. Универсальное издание. Т. Н. Максимова. Москва. ВАКО, 2015 

4.Технические средства обучения: 

- проектор; 

- компьютер; 

- классная магнитная доска; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- ксерокс, принтер, сканер. 


